
1 
 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Целевой раздел 
 

 

1.1.Пояснительная записка   3 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с 7 

задержкой  психического  развития  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 12 

психического развития адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

2.Содержательный раздел    

2.1. Программа формирования УУД  15 

2.2. Программы учебных предметов  17 

2.3 Программа духовно-нравственного развития  18 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 21 

и безопасного образа жизни    

2.5.Программа коррекционной работы  24 

2.6 Программа внеурочной деятельности  36 

3.Организационный раздел    

3.1.Учебный план    39 

3.2 Система условий реализации АООП  50 

3.3 Приложение.    54 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа начального 
 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 
разработана администрацией Спешневской средней школы, творческой группой 
учителей школы, работающих с обучающимися с задержкой психического 
развития, рассмотрена и принята педагогическим советом школы №1 (протокол 
№1 от 28.08. 2017 г.) 

 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП НОО) общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию. 
 

Нормативно-правовая база АООП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития разработана в соответствии: 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 
для обучающихся с задержкой психического развития разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06.10.2009 №373 (зарегистрирован в Минюст 
России от 22.12.2009 №15785);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 
от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 
2009 г. № 373;  

5. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер  

22540); 
 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г., регистрационный номер 
26993); 
 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Санитарно – эпидемиологические правила к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

8. Санитарно  – эпидемиологические правила и нормативы». Сан ПиН 
2.4.2.28.21-10; 

 

9. СанПин ОВЗ , утверждённого постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 №26  

10. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего  

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 1 октября 2013 г., 
регистрационный номер 30067); 
 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 
 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 

13. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС общего образования»; 
 

14. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
10.02.2011 № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе»;  

15. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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– Спешневской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской 
Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 
(далее Школа) 
 

Цель реализации АООП с задержкой психического развития направлена 
на формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 
 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
неоднородная по составу группа школьников. 
 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, соматические 
заболевания, 

 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу 

ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
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относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в 

 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 
 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 
для рекомендации обучения по АООП могут быть представлены следующим 
образом. 
 

АООП адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 
целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 
как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 
часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 

 

Класс Учащиеся с задержкой психического развития 

1 0 

2 0 

3 1 

4 1 

итого 2 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 

 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 
технологий; упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 
процессе образования; 
 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов  

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования;  
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• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 
накомпенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 
расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 
общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 
начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 
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достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 
результатов: личностных, предметных, метапредметных. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования включают 
 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 
 

1) Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать; 
 

2) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России;  

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

5) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

8) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

9) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации;  

10) способность к осмысление социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

11) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

12) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

13) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

14) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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15) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования,включающие 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

 

 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 
 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 
отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств 
представления информации для создания схем решения учебных и практических 
задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 
содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 
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содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать. 

 

Русский язык и литература 

 

Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

2) формирование интереса к изучению русского языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 
этикета; 

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
 

Литературное чтение: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 
учетом принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладении техникой 
чтения вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  



12 
 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
 

Математика: 

 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами  

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры. 
 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде;  
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми.  

Основы религиозных культур и светской этики: 
 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное 

искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения  

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства.  

Музыка: 
 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 
суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.  

Технология : 
 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбиратьспособы их 
обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
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организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования призвана решить 
следующие задачи: 

 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и

границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных

учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и

личностных результатов;


 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку

эффективности деятельности образовательного учреждения;


 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений

обучающихся и развития жизненной компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР 
в овладении АООП являются



значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на


следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и  

возможностей обучающихся; 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. В 
процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
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предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,  

наблюдения и др.) При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

 

содержания АООП Школа ориентируется на представленный в ФГОС 
обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с 
требования ФГОС обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико- ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 
социальных отношений обучающихся в различных средах. 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 
 

с ребёнком. Состав экспертной группы Школы представлен следующими 
специалистами: педагогами-предметниками, классными руководителями, 

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинским 
работником.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 
АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 
 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 

Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого- медико-педагогический консилиум. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи. 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 
деятельностью. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 
 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат  

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий; 
 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося  

и овладении им социальным опытом. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных  

и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).  

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 
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и итоговой аттестации в иных формах.  

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. 
 

Итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических 
трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 
АООП делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий 

 

конкретизирует требования ФГОС обучающихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения АООП и служит основой разработки 
программ учебных предметов, курсов. 
 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания;

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
 

 целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 
деятельности. 

 

Задачами реализации программы являются: 

  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.

 Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся 
с ЗПР;

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов.

 

Ценностные ориентиры 

Главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися – 
 

показатели по следующим критериям: 

 

I. Уровень воспитанности  

1) Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к 
коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с 
другими людьми.  

2) Бережное отношение к растительному и животному миру. 
3) Овладение навыками культуры поведения и общения. 
4) Самостоятельность, организованность.  

5) Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 
а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

 

б) стремление к самостоятельному художественному творчеству; 
в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

 

II. Уровень обученности  

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, 
на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных 
психофизических возможностей и особенностей. 

 

III. Психологическое развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 
соответствии с его индивидуальными возможностями: 
 

 интеллектуальной сферы, памяти;

 эмоционально – волевой сферы.
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IV. Состояние здоровья 

• Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  

• Снижение уровня тревожности.  

• Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 
(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие 
санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень социализации 
1) Ориентация на активную жизненную позицию.  

2) Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 
профессиональной среде. 

3) Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4) Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 
5) Адекватная самооценка. 6.Наличие устойчивых интересов. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения основной адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Программы 
отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы и 
программы формирования УУД. 
 

Спешневская средняя школа для реализации ФГОС на уровне начального 
общего образования используется полный вариант программ УМК «Школа 
России» опубликованы в сборнике рабочих программ под редакцией Плешакова 
А.А. и д.р., М.: Просвещение, 2011г. 
 

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки 
рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для 
учителя (методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в 
пособиях для внеурочной деятельности. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. 3 кл. в 2-х частях  
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4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. 4 кл. в 2-х частях.  

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И.;Степанова С.В.;Волкова С.И. Математика. 1кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И.;Бантова М.А.;Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2кл. в 2-х 
частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х 
частях  

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х 
частях  

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях  

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников 

«Технология»: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 

1 кл.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 
Технология. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 
 

2.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников 
«Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное 
искусство. 1 кл.  
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2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство. 2 кл.  

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство. 3 кл.  

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 
Изобразительное искусство. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая 

культура»: 
 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 
 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС обучающихся с ОВЗ, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 
программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 
 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР в области 
формирования личностной культуры: 
 

 
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

 

 
 

 

 «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных



23 
 

установок и моральных норм;

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника

поступать «хорошо»;

 формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и

чужим поступкам;

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;

  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;


 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных

традициях;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за

результаты собственных действий и поступков;


 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настйчивости в достижении результата;

 

в области формирования социальной культуры: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина

России;


 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и

культуре;


 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания

других людей и сопереживания им.


 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным

 

убеждениям; 

 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.

в области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества;

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
 

 

 осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 

 
 

 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 
развития личности гражданина России.  

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 
обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с 
ЗПР и их родителей (законных представителей). 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
с ЗПР реализуется посредством: 
 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 
освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 
личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 
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выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности: 
 

  в содержании и построении уроков;

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 
учебной и внеучебной деятельности;

  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной
 

деятельности обучающихся; 

 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной

ценности и смысла;


 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - 
участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-
юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских 
религиозных объединений. 
 

Программа обеспечивает: 

 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 
каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания,

усвоенные модели и нормы поведения;

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную,

этническую и региональную специфику. Программа духовно-нравственного развития 
включает описание: цели и



задач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов 
воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР),
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формы организации работы.


2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни Программа формирования экологической культуры, здорового 
и



безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС обучающихся с 
ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному


развитию ребёнка. Программа формирования экологической культуры разработана на 
основе



системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными


организациями. Программа формирования экологической культуры, здорового и


безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 
результатам освоения АООП обучающихся с ЗПР: формирование представлений о 
мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни формируется с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;


 чувствительность к различным воздействиям при одновременной 
инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением

неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;


  формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки;


 особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 
исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения

свободы;


 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 
инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обеспечивает: 

 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера

учебной деятельности и общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 
учетом их возрастных,психофизических особенностей, развитие потребности в

занятиях физической культурой и спортом;


 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
обучающихся;
 

 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
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употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;


 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Программа 
формирования экологической культуры, здорового и



безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ЗПР  реализуется  по  следующим

направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 
обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 
формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ 
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах 
(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, 
при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и 

т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 
представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение 
уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни полностью соответствует аналогичной программе, разработанной для 
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

В соответствии с ФГОС, Конвенцией о правах ребенка и Всемирной 
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей каждому 
ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и образование  

с учетом его индивидуальных возможностей. Данные положения 
распространяются на всех детей, в том числе имеющих отклонения в психическом  

и (или) физическом развитии. Обозначая таких детей новым термином «дети с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ), общество закрепляет 
смещение акцентов в характеристике этих детей с недостатков, нарушений, 
отклонений от нормы к фиксации их потребностей в особых условиях и средствах 
образования.  

В Спешневской средней школе программа коррекционной работы является 
обязательным компонентом адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования (АООП НОО) при организации 
обучения и воспитания в нем детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО, п. 19.81). 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями и положениями следующих документов: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (Утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 г.). 
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Задержка психического развития (ЗПР) ― это нарушение темпа развития 
отдельных психических функций человека: внимания, памяти, мышления, 
эмоциональной сферы. В таком случае психическое развитие отстает от норм, 
свойственных определенному возрасту. 

 

Специфические образовательные потребности детей с ЗПР: 

 

 организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов

 

и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными  заданиями 
самостоятельно; 
 

 постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении

 интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений

 ситуации успеха: ребенок с отклонениями в развитии не может 
продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно поддерживаемой

 взрослыми ситуации успеха;

 развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 
формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов.
 

Программа коррекционной работы должна предусматривать 
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК. 

 

Цель программы: оказание обучающимся с задержкой психического 

развития помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС обучающихся с ЗПР выступает создание системы комплексной помощи 
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обучающимся с ЗПР в освоении АООП, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 2 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

 обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных

 потребностей обучающихся с ЗПР;

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-
медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых

 образовательных потребностей;

  оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ;

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,
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формированию представлений об окружающем мире и собственных 
возможностях. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие её основное содержание: диагностическая работа, 
обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической 
помощи; коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; консультативная 

 

работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся 
с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации; информационно-просветительская работа, направленная на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 
образовательных отношений обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 

Задачи коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его

 выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
 возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального 

 

 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-  медико- 

 

 
 

 педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с 
 

 учетомособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития, 
 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии); 
 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
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индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным  нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных  коррекционных 
услуг; 
 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с

 ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

Жизненно 
Требования к результатам  

значимые 

 

 
 

компетенции  
 

 - умение различать учебные ситуации, в которых необходима 
 

 посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 
 

Развитие решение можно найти самому; 
 

адекватных - умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
 

представлений о процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
 

собственных - умение использовать помощь взрослого для разрешения 
 

возможностях, о затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 
 

насущно понимаю или не понимаю; 
 

необходимом - умение написать при необходимости SMS-сообщение, 
 

жизнеобеспечении правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 
 

 точно сформулировать возникшую проблему. 
 

 - умение включаться в разнообразные повседневные дела, 
 

 принимать посильное участие; 
 

 - адекватная оценка своих возможностей для выполнения 
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 определенных обязанностей в каких-то областях домашней 
 

 жизни, - умение брать на себя ответственность в этой 
 

Овладение деятельности; 
 

социально- - расширение представлений об устройстве школьной жизни, 
 

бытовыми участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 
 

умениями, обязанностей наряду с другими детьми; 
 

используемыми в - умение ориентироваться в пространстве школы и просить 
 

повседневной помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 
 

жизни занятий; 
 

 - умение включаться в разнообразные повседневные школьные 
 

 дела, принимать посильное участие, брать на себя 
 

 ответственность; 
 

 - стремление участвовать в подготовке и проведении праздников 
 

 дома и в школе. 
 

 - расширение знаний правил коммуникации; 
 

 - расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 
 

 ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 
 

Овладение которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
 

навыками средство достижения цели; 
 

коммуникации и - умение решать актуальные школьные и житейские задачи, 
 

принятыми используя коммуникацию как средство достижения цели 
 

ритуалами (вербальную, невербальную); 
 

социального - умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
 

взаимодействия свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
 

 разговор; 
 

 - умение корректно выразить отказ и недовольство, 
 

 благодарность, сочувствие и т.д.; 
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 - умение получать и уточнять информацию от собеседника; 
 

 освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 

 - расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 
 

 обучающегося с бытовым окружением, миром природных 
 

 явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
 

 опасности и безопасности; 
 

 - адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
 

 опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 
 

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 
 

 - расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 
 

 мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
 

 городских и загородных достопримечательностей и других; 
 

 - расширение представлений о целостной и подробной картине 
 

 мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 
 

Способность к 
возрасту ребёнка; 

 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с 
 

осмыслению и  

явлениями окружающего мира; 
 

дифференциации  

- умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком 
 

картины мира, ее 
 

и ходом собственной жизни в семье и в школе; 
 

пространственно-  

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 
 

временной 
 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
 

организации 
 

этому порядку; 

 

 
 

 - развитие любознательности, наблюдательности, способности 
 

 замечать новое, задавать вопросы; 
 

 - развитие активности во взаимодействии с миром, понимании 
 

 собственной результативности; 
 

 - накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
 

 путешествий; 
 

 - умение передать свои впечатления, соображения, 
 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
 

 - умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
 

 опыт других людей; 
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 - способность взаимодействовать с другими людьми, умение 
 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 

 - знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
 

 людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 
 

 учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 

Способность к 
- освоение необходимых социальных ритуалов, умение адекватно 

 

использовать принятые социальные ритуалы, умение вступить в 
 

осмыслению  

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
 

социального 
 

социальным статусом собеседника; 
 

окружения, своего  

- освоение возможностей и допустимых границ социальных 
 

места в нем,  

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 
 

принятие  

ситуации общения; 
 

соответствующих 
 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
 

возрасту ценностей 
 

ограничивать контакт; 
 

и социальных ролей 
 

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
 

 
 

 быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 
 

 - умение применять формы выражения своих чувств 
 

 соответственно ситуации социального контакта. 
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Содержание и направления коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы, проводимая в Спешневской 
средней школе, на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 
содержание: 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

 

результат 
 

    
 

 Исправление    
 

 или  

Коррекционные 

 
 

 

сглаживание 

  
 

  
занятия. Освоение  

Педагогическая отклонений и уроки и 
 

Осуществление обучающимися  

коррекция нарушений внеурочные 
 

индивидуального Образовательной 
 

 

развития, занятия 
 

 

подхода обучения программы 
 

 

преодоление 

 
 

  

ребенка с ОВЗ. 

 
 

 

трудностей 

  
 

    
 

 обучении    
 

 

Коррекция и 

 Реализация 

Сформированность 
 

  

коррекционно – 

 

 

развитие 

 

психических 
 

  

развивающих 
 

 
познавательной коррекционно- процессов,  

Психологическая программ и 
 

и развивающие необходимых для  

коррекция методических 
 

эмоционально- занятия освоения  

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

 педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

2
9 



38 
 

 

разработок с 
 

 

волевой сферы 

 

Образовательной 
 

  

обучающимися с 
 

 

ребенка 

 

программы 
 

  

ОВЗ 

 

    
 

    Сформированность 
 

 

Коррекция коррекционно – Реализация 

устной и 
 

 

письменной речи 
 

 
речевого раз- развивающие программ и  

Логопедическая для 
 

вития групповые и методических  

коррекция успешного 
 

обучающихся с индивидуальные разработок 
 

 

освоения 
 

 

ОВЗ занятия с детьми с ОВЗ 
 

 

Образовательной 
 

    
 

    программы 
 

 

Коррекция 

 План 

Улучшение 
 

  

оздоровительных 
 

Медицинская физического оздоровительные физического 
 

мероприятий для  

коррекция здоровья процедуры здоровья 
 

обучающихся с 
 

 

обучающегося 

 

обучающихся 
 

  

ОВЗ 

 

    
 

 

 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими

работниками.

 лечебно-оздоровительная и профилактическая работа.

 

Диагностическая работа включает: 
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 своевременное выявление детей с задержкой психического развития 

/умственной отсталостью, нуждающихся в специализированной помощи;

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей

адаптации;


 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;


 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его

резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся с задержкой психического развития/ умственной

отсталостью;


 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка с ОВЗ;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 
и динамикой развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Направления диагностической работы и характеристика ее содержания. 

 

Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 
 

 1. Анализ рекомендаций ПМПК. 1. Определение характера и   
 

 2. Выявление уровня развития ребенка с объема затруднений в   
 

 ОВЗ, специфики его развития. освоении конкретными  Специалисты ППМСцентра 
 

    Корсаковского района: логопед, 
 

 

3. Проведение входной диагностики обучающимися ООП НОО. 

 психолог 
 

  

- методист, 
 

    
 

1. Стартовая 

специалистами ПМПк. 2. Комплектование 

 классные руководители. 
 

психолого- 

  
 

4. Определение обучающимся с ОВЗ интегрированных классов, в 

  
 

медико- Август, 
 

 

индивидуальных образовательных состав которых включена 

 
 

педагогическая сентябрь 

 
 

маршрутов. группа обучающихся со 

 
 

диагностика 

  
 

 

сходными ОВЗ. 

  
 

    
 

  3. Развертывание   
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  коррекционной работы.   
 

 1. Анализ и оценка эффективности    
 

 коррекционно-развивающей работы с    
 

 обучающимися за I и II полугодие.    
 

 2. Соотнесение уровня сформированности    
 

 высших психических функций с 1. Коллегиальное заключение   
 

 существующей программой обучения по оценке динамики развития   
 

 ребенка: обучающихся с ОВЗ.   
 

2. Этап - соотнесение по темповым 2. Адаптация обучающихся к   
 

    Специалисты ППМСцентра 
 

    Корсаковского района: логопед, 
 

диагностики характеристикам; условиям образовательного  психолог 
 

коррекционно- - по уровню работоспособности; процесса. 

Январь, 

 
 

   

- методист, 
 

    
 

развивающей - по степени усвоения программного 3. Положительная динамика 

май 

классные руководители. 
 

образовательной материала. развития детей с ОВЗ в 
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среды 3. Соответствие ИОМов, адаптированных процессе обучения и   

 программ обучения и коррекционных воспитания   

 занятий для удовлетворения особых    

 образовательных потребностей данной    

 категории обучающихся.    
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 выбор оптимальных для развития обучающихся с задержкой психического 

развития коррекционных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями;

 составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ 

каждым специалистом ППМС службы;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления у детей с 

задержкой психического развития нарушений развития

и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

  коррекцию и развитие высших психических функций; 

 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;

 социальную защиту ребёнка с задержкой психического развития в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Направления коррекционно -развивающей работы и характеристика ее содержания 

Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 
 

 1. Индивидуализация обучения и    
 

1.Выбор и разработка 

создание условий для обучения    
 

детей с ОВЗ через: 

  

Специалисты ППМС центра: 
 

оптимальных для развития 

  
 

- формирование учебного плана, Развертывание системы 

  
 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 

  
 

плана внеурочной деятельности; комплексного психолого-медико- 

 

логопед, 
 

программ, методик, методов и 
 

 

- формирование учебно- педагогическом сопровождении Сентябрь психолог; 
 

приёмов обучения в 
 

методического комплекса; детей с ОВЗ в образовательном 

 

- методист 
 

соответствии с его особыми 

 
 

- составление расписания учебных и учреждении. 

 

- 
 

образовательными 

 
 

коррекционных занятий; 

  

классные руководители. 
 

потребностями 

  
 

- регламента функционирования 

   
 

    
 

 школьной ПМПк.    
 

2. Проведение педагогами 

 1. Выполнение рекомендаций  Специалисты ППМС центра: 
 

 

ПМПК разных уровней 

 

-логопед, 

 

мероприятий внеурочной 

  
 

Комплексные мероприятия согласно участниками образовательного 
 

-психолог; 
 

деятельности, В течение 
 

разработанным ИОМам процесса. - методист, 
 

индивидуальных и групповых года 
 

 

2. Отражение коррекционно- 

 
 

коррекционно – развивающих 

   
 

 

развивающей работы в 

 

- классные руководители; 
 

занятий. 

  
 

 документации школы.  - педагоги дополнительного образования.  
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3. Системное воздействие на Целенаправленное воздействие Определение параметров  

-методист, 
 

учебно – познавательную педагогов и специалистов на мониторинга развития 
 

 

В течение - педагоги, 
 

деятельность ребёнка в формирование универсальных обучающихся с ОВЗ, 
 

года - классные руководители. 
 

динамике образовательного учебных действий и коррекцию организация и проведение такого 
 

  
 

процесса. отклонений в развитии. мониторинга.   
 

    методист, 
 

4. Организация деятельности 
Реализация программы Осуществление плана  - педагоги, 

 

формирования культуры мероприятий по сохранению и В течение - классные руководители, 
 

по сохранению и укреплению 
 

безопасного и здорового образа укреплению здоровья года 

 
 

здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 
 

жизни как части АООП НОО. обучающихся с ОВЗ. 

  
 

   
 

    - педагоги дополнительного образования. 
 

  1. Взаимодействие с семьей в   
 

5. Социальная защита ребёнка 

Анализ анамнестических данных, 

соответствии с планом  Специалисты ППМС центра: 
 

в случаях неблагоприятных мероприятий; 

 

- методист 
 

детско-родительских отношений 
 

 

условий жизни при 2. При необходимости - В течение - классные руководители, 
 

(выясненных как из характеристики, 

 

психотравмирующих организация взаимодействия года 

 
 

так и из личной беседы с 

 
 

обстоятельствах. школы с внешними социальными 

  
 

родителями). 

  
 

 

партнерами по вопросам 

  
 

    
 

  социальной защиты.   
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Консультативная работа включает: 

 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

 ориентированных методов и приёмов работы с данной категорией обучающихся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

 приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития;

  различные формы просветительской деятельности;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

 

Направления консультативной работы и характеристика ее содержания 

Мероприятие 

Содержание 

Ожидаемый результат Сроки Ответственные 
 

 
 

     
 

1. Содействие 1. Ознакомление с 1. Учет педагогами  Специалисты 
 

специалистов в требованиями к режиму, школы структуры и   
 

области нагрузкам, типу иерархии отклонений  ППМС центра: 
 

коррекционной программы обучения, развития конкретного   
 

педагогики необходимой степени ее ребенка с ОВЗ в   
 

учителям в индивидуализации. реализации учебных В течение  
 

разработке и 2. Оптимизация программ и программ года  
 

реализации взаимодействия в внеурочной   
 

коррекционных окружении ребенка деятельности;   
 

мероприятий в (семья, учителя, детский 2.Индивидуализация   
 

единстве урочной, коллектив); образовательного   
 

внеурочной и 3. Выработка процесса.   
 

внешкольной рекомендаций по   - классные 
 

деятельности организации учебного   руководители. 
 

 процесса с учетом    
 

 темповых характеристик    
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 ребенка, особенностей    
 

 работоспособности.    
 

2.Консультативная Плановые и оперативные 1. Выработка   
 

помощь семье в консультации по совместных  Специалисты 
 

вопросах выбора особенностям оказания обоснованных   
 

стратегии помощи детям с тем или рекомендаций по  ПМСцентра: 
 

воспитания и иным дефектом развития основным направлениям   
 

приёмов по: работы с обучающимся   
 

коррекционного - переориентации детско- с ОВЗ, единых для всех   
 

обучения ребёнка родительских отношений; участников В течение  
 

с ограниченными - основным режимным образовательного года  
 

возможностями моментам процесса.   
 

здоровья жизнедеятельности детей 2. Создание условий для   
 

 с ОВЗ. освоения конкретным   
 

  обучающимся АООП   
 

  НОО.  - классные 
 

    руководители. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам 
вопросов, связанных с особенностями

 образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
 разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  детей  с  задержкой 

 

 
психического развития. 

 

 размещение  на  сайте  школы  в  рубриках  специалистов  методических 

 

 
 

 материалов   для   педагогов   и   информации   для   родителей   по   вопросам 
 

взаимодействия при обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

 

Направления работы и характеристика ее содержания 

 

Мероприятие Содержание Ожидаемый Сроки Ответственные 

  результат   

Целенаправленная    Специалисты 

разъяснительная работа со Разъяснение Учет и применение В ППМС центра 

всеми участниками индивидуально- педагогами и течение  

образовательного типологических родителями знаний года  

процесса по актуальным особенностей индивидуально-   

вопросам обучения детей различных типологических   

с различными категорий детей с особенностях детей с   

отклонениями в состоянии ограниченными ОВЗ.  - 

здоровья в условиях возможностями   классные 

общеобразовательной здоровья педагогам   руководители 

школы и родителям.    

 Информирование   Специалисты 

Размещение на сайте педагогов и Использование В ППМС центра 

школы методических родителей по данного вида связи течение  

материалов по вопросам вопросам всеми участниками года  
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обучения и воспитания взаимодействия образовательного   

детей с ОВЗ. при обучении и процесса детей с   

 воспитании детей с ОВЗ.   

 ОВЗ.    

     

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа 

предусматривают: 

 

 организацию и проведение медицинских осмотров 
(врачебных, специализированных);

 иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических

 прививок по эпидемиологическим показателям;

  организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,

 родителей, педагогов; лечебно-диагностические мероприятия 
(амбулаторный

 прием врачей специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 
организация спортивно-массовой работы с учащимися.
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» - (VI , VII, VIII вид); 
 

- от 30 июня 1989г.№17-154-6 «О направлении рекомендаций об индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях с учащимися специальных  

школ и классов выравнивания для детей с задержкой психического развития»: 
 

- от 08.09.1992 г. № 333 «Об утверждении Примерного положения о классах 
компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ Федеральный закон (ред. от 07 мая 2013 
года) "Об образовании в Российской Федерации".  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(01.09.2012)» (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса)  

- от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»;  

- от 13.12.2012 №949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-
нравственного воспитания в рамках регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения» утвержден состав участников реализации учебных 
курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

- Конституция Российской Федерации; 
- Устав школы;  

-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26 
 

Обучение детей с ОВЗ с ЗПР осуществляется по адаптированной 
образовательной программе, разработанной в Спешневской средней школе 
 

Учебный план реализуется в режиме 5- ти дневной учебной недели для 
обучающихся 1-4 классов. 
 

Коррекционное обучение для обучающихся с задержкой психического 
развития, у которых при потенциально сохранных возможностях 
 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 
недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического 
развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. Обучение 



51 
 

данной группы учащихся проводится интегрировано в общеобразовательных 
классах. Обучение учащихся по адаптированным программам на начальном общем 
уровне образования осуществляется по программе «Школа России. 
 

В учебном плане выделены 2 раздела: 

 

Обязательная часть (образовательные области) – реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего образования 
(минимум содержания образования). 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений – 
компонент образовательного учреждения и коррекционные курсы. 
 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для 
детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в 
 

развитии, формирование навыков адаптации ребенка в современных 
жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой 
ступени образования. 
 

Коррекционные курсы включают в себя: 

-психокоррекционные занятия 

 

-индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по -- 
восполнению пробелов в знаниях обучающихся; 

-логопедические занятия; 

 

-занятия с логопедом. 
 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся по восполнению пробелов 
в знаниях учащихся по учебным предметам. 
 

В инвариантной части в целом реализуются через общеобразовательные 
программы, адаптированные с учётом работоспособности и особенностей 
психофизического развития обучающихся. 
 

Гигиенические требования к максимальному общему 
объёму недельной нагрузки 
обучающихся с ОВЗ 

 

(Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26) 

 

 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
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 академических часах 

    

 Урочная деятельность  ***Внеурочная деятельность 

 (аудиторная недельная   

 нагрузка)   

1класс 21ч  до 10ч 

2-4кл 23ч  до 10ч 

    

Примечание*** Часы внеурочной  деятельности могут  быть  реализованы как в течение 

 учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни . 

 Часы, отведённые на внеурочную деятельность ,могут быть использованы 

 для :  проведение общественно- полезных  практик, исследовательской 

 деятельности,реализацию образовательных 

 проектов,экскурсий,походов,соревнований,посещение 

 театров,музеев.Допускаетсяперераспределениечасоввнеурочной 

 деятельности  по годам обучения в пределах одного  уровня общего 

 образования.  

 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с 
ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 
40минут, за исключением 1 класса. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
35 минут в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

Обучение проводится без бального оценивания и без домашних заданий. 

 

Учебный план АООП для обучающихся с ЗПР сохраняет структуру, 
образовательные области учебного плана Школы. 

(см.приложение «Пояснительная записка к УП) 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 
предметы соответствуют ФГОС НОО . 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от 
его потребностей.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 

• их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям; 

 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 
области и учебные предметы: 
 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 
основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 
 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование 
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 
внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
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Математика 

 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о предмете как части общечеловеческой культуры, на 
 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

 

Окружающий мир 

 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 
 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 
(основам безопасности жизнедеятельности). Учебный предмет «Окружающий мир» 

 

в 3-4 классах изучается по 2 часа в неделю (включая внутрипридметный модуль ) 
и является интегрированным. 
 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Искусство 

 

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. Предметная область представлена 
учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 

Технология 

Практико-ориентированную направленность 
 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), 
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в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников. 
 

Физическая культура 

 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
 

физической подготовленности ученика. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности(духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно -оздоровительное). 
Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса школы. Образовательное 
учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 
внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 
организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы и т.д. 
 

Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В 
целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в 
знаниях, предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

 

 

По адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ, с 
задержкой психического развития, обучаются 

класс дети с задержкой  обучаются в классах  
 

 

психического развития 

    
 

 общеобразова  класс для обучение на 
 

  тельный класс  обучающихся с дому 
 

    ОВЗ  
 

      
 

      
 

4кл 1 1  - - 
 

      
 

 

Продолжительность учебного года 

33 недели ( 1- й класс), 
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34 недели ( 2- 4 классы) пятидневная учебная неделя, уроки по 40 
минут, обучение в 1-м классе осуществляется с использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут в ноябре-декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 45 
минут каждый. 
 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии 
с рекомендациями ПМПК по обучению ребенка с ЗПР 

1) Цели обучения ребенка с ЗПР  

Цель: 

обеспечить системный подход к созданию условий для развития ребенка с 
 

задержкой психического развития и оказание ему комплексной помощи в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающейся, ее социальной 
адаптации. 
 

2) Задачи:  

 определять особые образовательные потребности ребенка с задержкой

психического развития;


 определять особенности организации образовательной деятельности для 
обучающегося в соответствии с ее индивидуальными особенностями , структурой

нарушения развития и степенью его выраженности;


 создать условия, способствующие освоению ребенком с задержкой 
психического развития основной образовательной программы начального общего

образования и ее интеграции в образовательном учреждении;


 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь обучающейся с задержкой психического развития с учётом 
особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей ребенка в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;
 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) обучающейся с задержкой психического развития по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

3) Характеристика обучающегося с задержкой психического развития с 
указанием особенностей ребенка с задержкой психического развития: 
(см.приложение)  
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- снижение работоспособности; 
- повышенная истощаемость; - 
неустойчивость внимания; 

 

-более низкий уровень развития восприятия; 
 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; - 
дефекты звукопроизношения; - своеобразное 

поведение; - бедный словарный запас; 

 

- низкий навык самоконтроля; 
- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения; - трудности в счете, в решении 
задач.  

4)Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 
 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

 

 целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать

информацию);

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи

ребенку с учетом его индивидуальных проблем;

  индивидуальная дозированная помощь ученику;

 развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и

принимать помощь;

  малая наполняемость класса;

 щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований

 создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;

 поддержка ученика учителями школы. 

5)Специфика содержания образования детей с ЗПР 

 

При освоении программы начального общего образования дети с ЗПР 
обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся сверстников со 
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специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программу 
коррекционной работы, направленную на развитие жизненной компетенции 
обучающихся с ЗПР и специальную поддержку освоения основной образовательной 
программы. 
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6) Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

  наблюдение за учеником в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским

работником ФАПом, администрацией школы, родителями; 
 

 составление психолого-педагогической характеристики учащейся с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 
 контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

 

 
 

обучащающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
 

 
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

 

 
 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
 

 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение  

 
 

следующих условий: 
 

 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 

 
 

 
 

 

 обучение (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельностью; 
 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;

 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу; 

 

 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 

 
 

 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 
памяти, восприятия.
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План внеурочной деятельности Спешневской средней школы 

на 2018-2019 учебный год 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 
(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности. 

 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях с целью знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); - получения 

информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей. 

 
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

 

Основные принципы плана: 

 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 
В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 
 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно  
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значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- проектная деятельность 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 
руководителями объединений. 

 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 
деятельности: 

 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 
деятельностью в школе. 
 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня.   
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 
минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного 

отдыха обучающихся после окончания уроков.  
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  
Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 

частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
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Основные задачи: 

 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали —осознанной учащимся необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 
создаются проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования. 

 

Основными задачами являются: 

 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. и основного общего образования.

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 

рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к 

размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и 

эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико-

ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные 

интересы детей. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, 
 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран. 

 

Основными задачами являются: 

 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;
 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные задачи: 

 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников 
к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 
вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления, дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
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основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Основными задачами являются: 

 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.

 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности имеются следующие условия: занятия 

проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный класс, кабинет технологии, , библиотека, 

компьютерный класс, спортивная площадка. Школа располагает материальной и технической 
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам  

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 
этой базы. 

 

Информационное обеспечение 

 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный 
фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводят  учителя, классные руководители. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального обеспечивают реализацию образовательной программы, в том 
числе в части внеурочной деятельности. 

 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

 

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательной организации на внеурочную деятельность. 
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Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 методические пособия,

 интернет-ресурсы,

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 
конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета 
школы. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017–2018 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 
 

 План внеурочной деятельности для 1-4 класов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

2018-2019 учебный год 
 

учебный план внеурочной деятельности  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметны

е области 

  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I III   II IV 

    Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

3 3 

6 

Социальное «Проектная 

деятельность» 

 

1 1 
2 

Социальное  «Разговор о 

правильном 

питании» 

0,5 0.5 
1 

Общеинтелект

уальное  

«Информатика 

в играх и 

задачах» 

0,5 0,5 

1 

Спортивно 

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 1 1 
2 

Всего к 

финансирова
 

 

 

 

 

 

6 
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нию 3  

3 

 

 

 

 

Учебный план для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Спешневской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Александра 

Рязанцева Корсаковского района Орловской области для обучающихся 1-4 классов, 

реализующих ФГОС  

начального общего образования   

УМК «Школа России». 

  
Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык (русский)   0,5 0,5 1 

На родном языке Литературное чтение на 

родном языке 
  0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 
19 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 1 1 6 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ 
1 1   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Всего к 

финансированию  21 23 
23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации на уровне  

начального общего образования 

  

       На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса  в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов  школы осуществляется 

в соответствии с Локальным актом школы «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Спешневской средней школы.  

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в 

период с 01 мая по 25 мая в соответствии с календарным учебным графиком. График 

проведения утверждается приказом по школе. Аттестационные  мероприятия  

проводятся  в  часы  проведения  уроков  по данному  предмету  согласно  

расписанию  занятий.   

        Промежуточную  аттестацию  проводит  комиссия,  состав  которой 

утверждается  приказом  директора  школы.  В  состав  комиссии  входят учитель  и  

ассистент.  Возможно  на  промежуточной  аттестации  присутствие директора, 

методиста, специалиста муниципальных органов образования.  

           Промежуточная аттестация во 2-4 классах 2017-2018 учебного года проводится 

в следующих формах:  
 Итоговые комплексные диагностические работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных, 
метапредметных и личностных результатов на основе результатов 
мониторинга 

 письменная работа – диктант с грамматическим заданием; 

 тестовая работа; 
 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые. Индивидуально  - групповые коррекционные логопедические занятия 

 

оказываются за  пределами максимальной  нагрузки обучающихся. На долю  же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. По окончании 
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начальных классов, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

ПМПК  рассматривает вопрос о его переводе на образовательную программу 

обучения общеобразовательной школы либо о продолжении обучения по 

 

адаптированным образовательным программам для обучающихся ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
Образовательный процесс строится на основе принципов личностно-
ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности 
педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие 
устойчивого познавательного интереса к обучению. 

 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина 
возможен переход на дистанционную форму обучения в указанный период.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 
так и во второй половине дня; их продолжительность 15 -25 минут. Эти занятия 
проводятся учителем, логопедом, психологом. 

 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других 
нарушений. 

 

Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на 
учебные предметы. 

 

Задачи  Виды и формы  Сроки  Планируемые Ответственные 
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(направления)  деятельности,  (периодичност результаты  

деятельности  мероприятия  ь в течение   

    года)    

       

Информирование  Организация  По запросу Повышение Специалисты 

родителей  работы    психологической ППМСцентра 

(законных  семинаров,    компетентности  

представителей) по родительских    родителей Классный руков 

медицинским,  собраний,      

социальным,  консультаций и     

правовым и другим др. по вопросам     

вопросам  инклюзивного      

  образования      

Психолого-  Организация  По плану Повышение Специалисты 

педагогическое  методических  методического профессиональн ППМС центр 

просвещение  мероприятий по сопровождения ой Класс руков 

педагогических  вопросам  педагогов  компетентности  

работников по инклюзивного  начальной педагога.  

вопросам развития, образования  школы    

обучения и       

воспитания данной       

категории детей        
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Кадровое обеспечение реализации АООП 

 

Для реализации АООП начального образования имеется коллектив специалистов, 
выполняющих следующие функции: 

 

 

Ф.И.О. 

должность 

Направление курсовой подготовки, дата 

категория 
 

учителя 

 
 

 

прохождения 

 
 

   
 

Чеботарева Елена 
учитель Особенности образования обучающихся с  

 

французского ограниченными возможностями здоровья в первая 
 

Викторовна 
 

языкк соответствии с ФГОС 2017 

 
 

  
 

Лобковская Надежда учитель Особенности образования обучающихся с  
 

Петровна начальных ограниченными возможностями здоровья в первая 
 

 классов соответствии с ФГОС 2017  
 

Алентьева Александра учитель Особенности образования обучающихся с 

первая 

 

Сергеевна 

Начальных ограниченными возможностями здоровья в 
 

классов соответствии с ФГОС 2017 

 
 

  
 

Лемягова Елена учитель Особенности образования обучающихся с  
 

Владимировна 

инфоматики ограниченными возможностями здоровья в первая 
 

   
 

  соответствии с ФГОС 2017  
 

    
 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных ФГОСНОО обучающихся 

 

с ОВЗ требований к результатам освоения АООП для обучающихся с задержкой 
психического развития .  

Разработанная программа обеспечивает возможность достижения обучающимися 
установленных стандартом требований к результатам освоения АООП для 
обучающихся с задержкой психического развития. 
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В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного 
процесса. Имеется водоснабжение, канализации. Освещение, воздушно-тепловой режим 
в классах соблюдается.  

Имеется пожарная сигнализация с дымовыми уловителями. 
 

Материально-техническая база реализации программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ. 
 

Участок (территория) школы имеет ограждение. На территории находится 
спортивная площадка и зона отдыха для детей. 

 

Имеется библиотека. Библиотечный фонд постоянно пополняется новой 
литературой. 

 

Имеется столовая на 30 посадочных мест, где для учащихся организовано 
горячее питание 

 

 

 

 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП для обучающихся 

 

с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в 
области обучения и воспитания детей с ОВЗ не реже, чем раз в 3 года. 

В 2017 году такие курсы прошли 10 педагогов.  

В процессе реализации АООП для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия организованы консультации специалистов медицинских и других 
организаций, которые не включены в штатное расписание Школы, для проведения 
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 
медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 
передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
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Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельнойгрузки обучающихся с 

ОВЗ 

(Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
 

от10 июля 2015г№26) 

 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 Урочная деятельность   ***Внеурочная деятельность 

 (аудиторная недельная нагрузка)     

1класс  21ч   до 10ч 

2-4кл  23ч   до 10ч 

Примечание*** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

 недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

 Часы, отведённые на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

 проведение общественно- полезных практик, исследовательской 

 деятельности,реализацию  образовательных  проектов,  экскурсий,  походов, 

 соревнований, посещение театров, музеев.  Допускается перераспределение 

 часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

 общего образования.     

 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ 
должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40минут, 
за исключением 1 класса. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – 
май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

Обучение проводится без бального оценивания и без домашних заданий. 
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Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся по адаптированной программе 

с ЗПР на 2018-2019г  

(Данный вариант учебного плана адаптирован под условия , в которых занимаются 

обучающиеся с ЗПР ,находящиеся в общем составе класса, составлен в соответствии с 

рекомендациями ПМПК по обучению ребенка с ЗПР в 4 кл.) 

 

Рекомендуемые условия обучения и Специфика содержания образования для 

воспитания обучающихся 4 кл. с ЗПР 

1.Соответствие темпа, объема и сложности 1. Обучение по базовым учебникам со 

учебной программы реальным познавательным специальными, учитывающими особые 

возможностям ребенка. образовательные потребности, приложениями, 

2. Индивидуальная дозированная помощь дидактическими материалами, рабочими тетрадями 

ученику. и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

3. Щадящий режим, соблюдение 2. Реализация программы обучения 

гигиенических и валеологических требований. по УМК « Школа России» 

4.Учёт темпа деятельности , особенностей  

психофизического развития  

Коррекционная - развивающая область (внеурочная деятельность по выбору ) 

коррекционно-развивающие занятия 2 

  

Логопедические занятия 1 

Итого 3 

 

 

 

Календарный учебный график Спешневской средней школы 

на 2018-2019 учебный год 

1. Сроки начала и окончания учебного года по уровням образования 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: 
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уровень -  начальное общее образование: 

1 - 4 классы – 27 мая 2019 года;    

уровень - основное общее образование: 

5-8  классы – 27 мая 2019 года;  

9 класс – 23 мая 2019 года. 

2 .  Продолжительность учебного года в неделях: 

Количество учебных недель в году в соответствии с уставом ОУ. 

Уровень- начальное общее образование: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недель; 

Уровень - основное общее образование: 

5-8 классы – 34 недель; 

9 класс –  34 недели  без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей в неделях 

1 учебная четверть – 9 учебных недель; 

2 учебная четверть – 8 учебных недель; 

3 учебная четверть – 9 учебных недель; 

4 учебная четверть – 8 учебных недель. 

 

            4. Продолжительность каникул в 2018– 2019 учебном году 
 

Вид Продолжительность 
Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние  06 ноября по 11 ноября 2018 г 11 ноября 6 дней  

Зимние  29 декабря 2018 г. по 11 января 

2019 г. 
12 января 14 дней  

Весенние   22 марта по 31 апреля 2019 г. 01 апреля 10 дней  

Для учащихся 1 

класса в 3 четверти 
 18 февраля по 24 февраля 2019 г 25 февраля 7 дней  

 

5.  Дополнительные выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
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 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, 

предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и 

воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется 

перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни 

отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 

апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. 

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: 

 с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

 с 23 по 25 февраля; 

 с 8 по 11 марта; 

 с 29 апреля по 2 мая; 

 9 мая; 

 с 10 по 12 июня; 

 с 3 по 5 ноября. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели: 1 - 9  классы – 5дневная учебная 

неделя. 

 7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:  работает в 1 смену 

- продолжительность урока:1 классы – в I четверти 35 минут, II-IV четверть 40 

минут 

              2-9 классы – 40 минут 

   - режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

перемены 

8-45                 1-ый урок 9-25  

9-25 1-ая перемена   9-35 10 мин. 

9-35 2-ой урок 10-15  

10-15 2-ая перемена  10-25 10 мин. 
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10-25 3-ий урок 11-05  

11-05 3-я перемена (организация питания) 11-20 15 мин. 

11-20 4-ый урок 12-00  

12-00 4-ая перемена (организация питания) 12-15 15 мин. 

12-15 5-ый урок 12-55  

12-55 5-ая перемена 13-05 10 мин. 

13-05 6-ой урок 13-45  

13-45 6-ая перемена 13-55 10 мин. 

13-55 7-ой урок 14-35  

14-35 перерыв 14-50 15 мин. 

14-50 8-ой урок (кружки, секции, 

внеурочная деятельность) 

  

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в 2-8 классах в форме итоговых контрольных работ 

по русскому языку и математике проводится с 15 по 29 мая 2019 года без 

прекращения общеобразовательного процесса.  

 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе. 

  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

                     10. Режим работы школьной столовой 

                    Понедельник – пятница  с 8.30 до 14.00 

                   11. Режим питания: 

                    Завтрак   

                    1-5 классы  – 10.55-11.10 

                    6-9  классы – 11.50-12.05 
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12. Приложения: 

1. Основные мероприятия Спешневской средней школы с разбивкой по 

месяцам 

2. Организация подвоза обучающихся 

Приложение № 1 

План основные мероприятия Спешневской средней школы 

на 2018-2019 учебный год 

  

 Сроки  Дата   

Мероприятие 

  

Сентябрь 1 

  

3 

  

3-9 

  

8 

  

В течение 

года 

День знаний 

  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Неделя безопасности 

  

Международный день распространения грамотности 

  

Дни финансовой грамотности 

Октябрь 4 

  

5 

  

16 

  

  

26-29 

  

День гражданской обороны 

  

Международный День учителя 

  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

  

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана 

Сергеевича Тургенева 
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27 

  

30 

  

Международный день школьных библиотек. 

  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 4 

  

16 

  

25 

День народного единства 

  

Международный день толерантности 

  

День матери в России 

Декабрь 3 

  

 

3 

  

 

3-9 

  

9 

  

  

 

  

11 

  

  

 

 

 

 

 

12 

 

28 

Международный день инвалидов 

  

День Неизвестного Солдата 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

  

День Героев Отечества. 

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра 

Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

День Конституции Российской Федерации 

 

Новогодний утренник 

Январь 1 

  

  

27 

  

27 

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.) 

  

Международный день памяти жертв Холокоста 

  

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 8 

  

8 

  

  

День российской науки 

  

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), 

русского  ученого-химика 
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15 

  

  

21 

  

23 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 Международный день родного языка 

  

День защитника Отечества 

Март 1 

  

8 

  

18 

  

25-30 

  

  

  

  

25-30 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

  

Международный женский день 

  

День воссоединения Крыма с Россией 

  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев  (215 лет), 

Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), 

П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар,                  В.В. Маяковский (125 

лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 

  

21 

  

30 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

  

День местного самоуправления 

  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 

  

  

  

  

24 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год) 

  

День славянской письменности и культуры 

День  Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 1 

  

6 

  

12 

  

22 

Международный день защиты детей 

  

День Русского языка – Пушкинский день России 

  

День России 

  

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

Весь 

период 

  Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 
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Приложение № 2 

 

Организация подвоза обучающихся Спешневской средней школы 

на 2018-2019 учебный год 

 

МАРШРУТ № 1 

 

             д. Голянка – д. Ново Малиново(поворот) – с. Войново – д. Образцово - д. Голянка 

 

 Остановка № 1 д. Ново Малиново 

1. Романова Татьяна        

               Остановка  № 2 с. Войново  

   

1.  Долгушин Николай 

2.  Ганин Николай 

3.  Голикова Оксана    

   

     Остановка  №3              д. Образцово 

 

1. Дербичев Максим 
 

МАРШРУТ № 2 

 

д. Голянка -  д. Малое Теплое – д. Голянка 
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Остановки:                  №1     остановка  д. Малое Теплое 

 

1. Сахарова Анастасия 

2. Ковалев Даниил 

3. Ковалева  Ксения 

4. Шарипов Ислам 

5. Шарипов Рамазан 

6. Сахаров Никита 

7. Токарев Андрей 

8. Смирнов Сергей 

9. Салахов Камиль 

10. Токарев Николай 

11. Токарев Тимофей 

12. Быков Даниил 

13. Шарипова Севда 

14. Сахарова Екатерина  

15. Якимчук Дарья 

16. Захаров Егор 

17. Федотов Ярослав 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


